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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по политике в области  

сотрудничества по вопросам нормативного  

регулирования и стандартизации 

Двадцать шестая сессия 

Женева, 30 ноября – 2 декабря 2016 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Рабочее мини-совещание на тему "Осуществление  

Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года: в чем заключается роль  

стандартов и сотрудничества по вопросам  

нормативного регулирования?" 

  Учет гендерных аспектов в стандартах  

  Записка секретариата1  

Резюме 

 Рабочая группа на своей двадцать пятой сессии приняла решение про-

должить обсуждение вопроса о том, каким образом она могла бы дополнитель-

но способствовать достижению целей в области устойчивого развития 

(ECE/CTCS/WP.6/2015/2, пункт 11). 

 Настоящая записка секретариата призвана содействовать развитию этой 

дискуссии, в частности в отношении того, каким образом политика в области 

стандартизации и технического регулирования может способствовать реализ а-

ции цели 5 "Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможно-

стей всех женщин и девочек", и конкретной роли Рабочей группы в этом кон-

тексте. 

  

 1  Секретариат хотел бы поблагодарить г-жу Фраукье Крёйссен и г-жу Рианнон Пибюрн 

из Королевского тропического института (КТИ) Нидерландов за подготовку 

превосходного справочного материала для настоящего документа.  
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Предлагаемое решение 

 "Государства-члены постановляют поручить Бюро и секретариату начать 

консультации по вопросу о разработке "дорожной карты" и рекомендации по 

учету гендерных аспектов в стандартах и политике в области нормативного р е-

гулирования на национальном и международном уровнях". 

 

 I. Введение 

1. Рабочая группа приняла на своей двадцать пятой сессии решение про-

должить обсуждение вопроса о том, каким образом она могла бы дополнитель-

но способствовать достижению целей в области устойчивого развития 

(ECE/CTCS/WP.6/2015/2, пункт 11). Настоящая записка секретариата призвана 

содействовать развитию этой дискуссии, в частности в отношении того, каким 

образом политика в области стандартизации и технического регулирования м о-

жет способствовать реализации цели 5 "Достижение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек", и конкретной роли 

Рабочей группы в этом контексте. 

2. В частности, настоящий документ содержит справочную информацию 

для обсуждения государствами-членами следующих вопросов:  

• Что представляет собой "гендерное измерение" стандартов и технических 

регламентов?  

• Каковы отправные точки для учета гендерных аспектов в стандартах и 

технических регламентах?  

• Каким образом стандарты и технические регламенты могут способство-

вать реализации цели 5 Повестки дня ООН на период до 2030 года "До-

стижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек"?  

• Каким образом Рабочая группа может способствовать устранению дис-

криминации по признаку пола и поощрять гендерное равенство в рамках 

деятельности в области стандартизации и нормативного регулирования?  

3. Настоящий документ призван позволить государствам-членам принять 

обоснованное решение "поручить Бюро и секретариату начать консультации по 

вопросу о разработке "дорожной карты" и рекомендации по учету гендерных 

аспектов в стандартах и политике в области нормативного регулирования на 

национальном и международном уровнях".  

4. Указанная "дорожная карта" будет оказывать поддержку политике ЕЭК 

ООН по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможно-

стей женщин. Данная политика призвана содействовать:  

• обеспечению участия женщин наравне с мужчинами в принятии решений 

в сферах деятельности ЕЭК ООН;  

• учету гендерных аспектов в основной деятельности секторальных коми-

тетов; 
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• сокращению гендерного неравенства в доступе к ресурсам и выгодам 

развития и контроле над ними в областях, имеющих отношение к сферам 

деятельности ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 2014 год). 

5. "Дорожная карта" будет также поддерживать деятельность Рабочей груп-

пы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нор-

мативного регулирования в поддержку осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года, в частности в том, что касается поощрения использования стан-

дартов в качестве основополагающих элементов модели устойчивого и резиль-

ентного развития на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

 II. Гендерное измерение политики в области 
стандартизации 

6. Обсуждение гендерного измерения стандартов находится на своей 

начальной стадии. Имеются ограниченные данные об обсуждении и учете ген-

дерной проблематики органами по стандартизации как на международном, так 

и на национальном уровнях.  

7. Существует очень мало литературы по гендерным аспектам в стандартах, 

за исключением небольшой группы исследований по гендерной проблематике и  

стандартам в области труда. Имеющиеся отдельные сведения указывают на 

следующие проблемы: 

 a) Сложившиеся гендерные нормы препятствуют участию женщин в 

разработке стандартов. 

 b) Доминирование мужчин в разработке стандартов отрицательно 

влияет на процесс подготовки стандартов, поскольку особые потребности жен-

щин не находят достаточного отражения в результирующих документах.  

 c) Предполагается, что стандарты, как правило, являются нейтраль-

ными с гендерной точки зрения и разрабатываются без признания различий 

между мужчинами и женщинами − пользователями стандартов. 

 d) Наблюдается отсутствие четкой гендерной политики и стратегий её 

осуществления в организациях по стандартизации 2. 

 e) Наличие ограниченных знаний о гендерном влиянии стандартов 

объясняется отсутствием данных в разбивке по полу. 

8. Ввиду ограниченности этих данных и информации целями настоящего 

документа являются предоставление справочной информации и определение 

направленности обсуждений, а не выявление решений или разработка стратеги-

ческих направлений для директивных органов. 

  

 2 Pyburn, R. "A guidance for ISEAL member standard systems on gender integration". Royal 

Tropical Institute, 2015. 
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 III. Определения 

 A. Стандарты 

9. Стандарты играют основополагающую роль во всех аспектах повседнев-

ной жизни, начиная со связи и технологии и заканчивая продовольствием и 

охраной здоровья, строительством и инфраструктурой, энергией и водой и мно-

гими другими вещами. Стандарт официально определяется как "документ, раз-

работанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в ко-

тором устанавливаются для всеобщего и многократного использования принц и-

пы, правила или характеристики, касающиеся различных продуктов или свя-

занных с ними процессов и методов производства, соблюдение которых являе т-

ся добровольным" (ИСО). Таким образом, стандарты представляют собой осо-

бый вид правила, разрабатываемого одним или несколькими лицами или орга-

низациями для всеобщего и добровольного использования 3. 

10. Стандарты преследуют различные цели, начиная с обеспечения функцио-

нальной совместимости технических устройств, регулирования поведения 

предприятий и качества продукции/услуг, защиты интересов потребителей, 

обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм и норм безопасности, 

социальных и экологических критериев и заканчивая облегчением гармониз а-

ции международных систем (например, учета), минимизацией рисков для 

окружающей среды и здоровья и обеспечением общественной безопасности. 

Стандарты можно разделить исходя из ряда различий на технические (функц и-

ональная совместимость) и нетехнические, стандарты, касающиеся  процессов 

и продуктов, или стандарты де-юре и де-факто. 

11. Стандарты могут также играть ключевую роль в изменении характери-

стик продуктов и процессов и стимулировании изменений в поведении потре-

бителей и производителей. В качестве таковых они способны стать преобразу-

ющей силой, способствующей устойчивому и резильентному развитию. Для то-

го чтобы в полной мере использовать этот потенциал, крайне важно, чтобы 

стандарты разрабатывались и внедрялись на основе широкого и всеохватного 

процесса и использовались и применялись надлежащим образом. Это также 

требует наличия "системы национальной инфраструктуры качества", включаю-

щей в себя сеть органов частного и государственного сектора, т.е. метрологич е-

ских учреждений, органов по оценке соответствия и аккредитации, а также ис-

пытательных лабораторий, с тем чтобы обеспечить мониторинг соответствия 

требованиям стандартов и их соблюдение 4. 

 B. Пол, гендер и учет гендерных аспектов 

12. Пол − это биологические свойства, которые отличают женщин [самок] от 

мужчин [самцов], выраженные особенностями половых органов и функциями, 

обуславливаемыми хромосомными и физиологическими характеристиками. Та-

  

 3 Brunsson, N., Rasche, A. and D. Seidl, 2012. The Dynamics of Standardization: Three 

Perspectives on Standards in Organization Studies. Organization Studies, 33(5-6), 613−632. 

 4 ЕЭК ООН, 2015 год. Вклад Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в осуществление Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ECE/CTCS/WP.6/2015/3. 
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ким образом, пол в целом понимается как классификация живых существ на 

особей мужского и женского пола и интерсексуалов 5. 

13. Гендер − это социально-культурный процесс, т.е. социальные и культур-

ные установки, которые в совокупности формируют и обуславливают "жен-

ские" и "мужские" типы поведения, товары, технологии, среды и знания (Евро-

пейская комиссия, 2013 год). Он представляет собой социальный концепт, кото-

рый является динамичным и меняющимся во времени и в разных странах. 

В то время как пол определяется как "мужской" или "женский" в зависимости 

от биологических свойств, гендер определяется как "мужчина" или "женщина" 

на основе социально обусловленной идентичности.  

14. Учет гендерных аспектов согласно определению, данному Экономиче-

ским и Социальным Советом (ЭКОСОС), "[…] представляет собой процесс 

оценки возникающих для женщин и мужчин последствий любых планируемых 

мер, включая законодательство, политику и программы, во всех областях и на 

всех уровнях. Речь идет о стратегии, благодаря которой проблемы, с которыми 

сталкиваются женщины и мужчины, должны стать одной из неотъемлемых со-

ставляющих разработки, осуществления, контроля и оценки политики и про-

грамм во всех сферах политической, экономической и общественной жизни, с 

тем чтобы женщины и мужчины в равной степени пользовались плодами таких 

усилий и для неравенства не оставалось места. Конечная цель состоит в обе с-

печении гендерного равенства"6. 

15. Включение гендерного аспекта в стандарты и регламенты предполагает 

использование анализа одновременно по признаку пола и гендера на всех эта-

пах жизненного цикла стандартов и в смежных областях, включая: разработку и 

установление стандартов и регламентов, деятельность по оценке соответствия и 

обеспечению соблюдения и сбор дезагрегированных по признаку пола данных 

для документирования влияния. Эти шаги позволят обеспечить отражение в 

стандартах и регламентах интересов, потребностей, опыта и ожиданий как 

мужчин, так и женщин.  

 IV. Отправные точки для включения гендерных аспектов 
в стандарты  

16. Нижеследующий пункт содержит предварительный обзор возможных от-

правных точек, определенных секретариатом для включения гендерных аспек-

тов в стандарты.  

17. К ним относятся: инклюзивная разработка стандартов, оказание под-

держки во внедрении и оценке соответствия учитывающих гендерные аспекты 

стандартов и обеспечения соблюдения учитывающих гендерные аспекты регла-

ментов, оказание поддержки разработке учитывающих гендерные аспекты тех-

нических регламентов, измерение влияния связанной со стандартами политики 

на гендерное равенство. 

  

 5 European Commission 2013. Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to 

Research. Report of the Expert Group "Innovation through Gender". Directorate General for 

Research & Innovation EUR 25848. 

 6 Экономический и Социальный Совет, Согласованные выводы 1997/2, 

www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF. 



ECE/CTCS/WP.6/2016/3 

6 GE.16-16224 

18. Государствам-членам предлагается рассмотреть и прокомментировать эти 

предлагаемые отправные точки и предложить другие соответствующие отправ-

ные точки. 

 a) Инклюзивный процесс разработки стандартов  

 Процесс разработки стандартов является надежной отправной точкой для 

включения призмы гендерной проблематики. Некоторые отправные точки 

включают в себя: поощрение участия женщин в процессах установления стан-

дартов и нормативного регулирования с учетом биологических различий, вклю-

чая гендерные показатели и критерии в стандартах и измерение влияния свя-

занной со стандартами политики на гендерное равенство:  

 i) поощрение участия женщин в процессах установления стандартов 

и нормативного регулирования, включая: формулирование целей стандарта, 

процесс консультаций с заинтересованными сторонами и оценку осуществимо-

сти. Это включает в себя обеспечение сбалансированной представительности 

мужчин и женщин в процессах установления стандартов (см. также раздел 4.2 

ниже). Исторически сложилось так, что разработка стандартов является сферой, 

в которой доминируют мужчины, а именно − технические специалисты и инже-

неры-мужчины.  

 Одним из наиболее ярких примеров процесса разработки стандартов на 

основе широкого участия является разработка серии стандартов ИСО  26000, 

содержащих руководящие указания для организаций по вопросам социальной 

ответственности. В период с 2005 года по 2010 год этот стандарт разрабатыва л-

ся с использованием процесса, задействовавшего шесть основных групп заин-

тересованных сторон (промышленность, правительство, трудящиеся, потреби-

тели, неправительственные организации и услуги, поддержка, исследования и 

т.д.). Представители каждой группы отбирались из примерно 80 стран и меж-

дународных организаций, что привело к большей представленности развиваю-

щихся стран по сравнению с развитыми странами. Кроме того, группа ИСО б ы-

ла также должна обеспечивать баланс между мужчинами и женщинами в сост а-

ве редакционной группы. Хотя ИСО признала, что ей не всегда удавалось обе с-

печивать полный и справедливый баланс заинтересованных сторон по причине 

наличия ресурсов и необходимости знания английского языка (ИСО, 2009), 

данные мониторинга свидетельствуют о том, что представленность женщин в 

течение этого пятилетнего процесса возросла с 33% в 2005 году до рекордно 

высокого уровня в 42% в 2009 году7. В результате этот стандарт ИСО является 

одним из наиболее инклюзивных примеров процесса разработки стандартов.  

 Такой процесс на основе широкого участия был также использован в 

партнерстве между "Глобальным объединением за экологически чистые кухон-

ные плиты" и ИСО, направленным на разработку и применение стандартов, 

призванных обеспечить предложение на рынке наилучших по возможности ку-

хонных плит и видов топлива. Поскольку женщины являются основными ко-

нечными пользователями кухонных плит, было настоятельно необходимо при-

влечь женщин к их проектированию, с тем чтобы обеспечить одобрение, поп у-

лярность, осведомленность о характеристиках и долгосрочное устойчивое ис-

пользование плит (Gold Standards Foundation, 2016). В результате этого процес-

са, в котором приняли участие более 90 участников из 23 стран, было разрабо-

тано Соглашение международного семинара (СМС 11:2012), которое определя-

  

 7 H. Ward, 2012. ISO 26000 and global governance for sustainable development. 

International Institute for Environment and Development (IIED), London . 
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ет эксплуатационные нормы эффективности, выбросов и безопасности кухон-

ных плит (http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref2030). Вместе с тем нам не 

удалось найти доказательств того, что в этом процессе было задействовано д о-

статочное число женщин.  

 Для обеспечения задействования женщин в процессах установления 

стандартов может возникнуть необходимость в обучении женщин вопросам, 

имеющим отношение к деятельности по разработке и внедрению стандартов.  

 ii) Учет биологических различий при установлении стандартов имеет 

ключевое значение, и отказ от него может поставить женщин в неблагоприят-

ное положение или даже подвергнуть опасности, как это иллюстрируют ниже-

следующие примеры.  

 В транспортном секторе типовые модели грудной клетки, используемые в 

автомобильной промышленности в целях повышения безопасности водителей и 

пассажиров автомобилей, ранее в значительной степени опирались на "сидяще-

го мужчину 50-го процентиля" и таким образом не подходили для людей малого 

роста, и в частности женщин. Аналогичным образом, манекены, использовав-

шиеся для испытаний на удар при столкновении, были не репрезентативны для 

беременных женщин, требованиям которых не соответствовали автомобильные 

ремни безопасности, что приводило к смерти плода в результате нанесения 

травм матери при столкновении автомобилей8. Два выше указанных примера 

привели к пересмотру стандартов и разработке имитирующих беременных 

женщин манекенов для испытаний на удар при столкновении в автомобильной 

промышленности, что позволило повысить репрезентативность результатов ис-

пытаний для более широких групп населения и безопасность людей9. 

 То же самое касается и стандартов кондиционирования воздуха в офис-

ных помещениях. Недавние исследования по интенсивности теплообмена орга-

низма с окружающей средой, одной из основных переменных для определения 

теплового комфорта, показывают, что нынешние стандарты, основанные на ин-

тенсивности теплообмена организма 40-летнего мужчины в состоянии покоя, 

превышают интенсивность теплообмена женщин в среднем на 20−30%. Помимо 

женщин, пожилые люди также имеют меньшую интенсивность теплообмена и 

таким образом предпочитают более высокие температуры. Авторы выступают 

за новую систему, которая учитывает гендерные различия, а также возраст и 

вес. Изменения в стандартах не только сделают работу офисных сотрудников 

более комфортной, но и приведут к экономии энергии и сокращению выбро-

сов10.  

 И наконец, стандарты в области производственной гигиены недостаточно 

учитывают потребности женщин. Исследования показывают, что биологические 

различия между мужчинами, небеременными и беременными женщинами мо-

гут влиять на воздействие токсичных веществ на рабочем месте и реакцию на 

их. Эти различия, следовательно, необходимо определять, сопоставлять и при-

нимать во внимание при установлении нормативов защиты работников от по-

тенциально опасных условий труда. Эти различия связаны с ростом, весом, ме-

  

 8 European Commission 2013. Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to 

Research. Report of the Expert Group "Innovation through Gender". Directorate General for 

Research & Innovation EUR 25848. 

 9 Ibid. 

 10 Kingma, B. and van Marken Lichtenbelt, W. 2015. Energy consumption in buildings and 

female thermal demand. Nature Climate Change 5, 1054–1056. 
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таболизмом, общим количеством воды в организме, легочной функцией и 

функциями других органов11. 

 iii) Включение гендерных показателей и критериев в стандарты: суще-

ствуют некоторые примеры стандартов устойчивости, которые, напротив, учи-

тывают гендерные аспекты. Речь идет главным образом о стандартах в отноше-

нии сельскохозяйственной и текстильной продукции, касающихся главным об-

разом недискриминации в области труда и политики найма и условий труда и 

равной оплаты труда. Они также часто находятся на пересечении гендерной 

проблематики с другими аспектами, такими как расовая принадлежность и ре-

лигия. Явное включение гендерных вопросов в стандарты имеет большое зна-

чение для обеспечения их видимости и придания им статуса элемента отчетн о-

сти12.  

 Во многих случаях гендерные последствия стандартов, регламентов и по-

литики с трудом поддаются оценке по причине отсутствия данных. В секторе 

разработки применяются такие инструменты и методы, как гендерный анализ и 

оценки гендерного воздействия, для обеспечения того, чтобы пол и гендер уч и-

тывались при разработке проектов и политики, с тем чтобы они не приводили к 

непреднамеренным пагубным последствиям для конкретных групп и задейство-

вали возможности поощрения гендерного равенства. Аналогичные методы и 

инструменты могут использоваться и в процессе установления стандартов с ц е-

лью учета гендерных аспектов.  

 Полезный контрольный перечень для оценки гендерной чувствительно-

сти стандартов и типовых моделей был разработан в рамках проекта "Гендер-

ные инновации в области науки, здравоохранения и медицины, инженерного 

дела и охраны окружающей среды" (см. приложение).  

 b) Оказание поддержки внедрению и оценке соответствия учитывающих 

гендерные аспекты стандартов и обеспечению соблюдения учитывающих 

гендерные аспекты регламентов 

 После разработки и согласования новых или пересмотренных стандартов, 

которые включают в себя гендерные соображения, организациям различного 

рода может потребоваться поддержка для их внедрения. Органы государствен-

ной власти, предпринимательские ассоциации, сертификационные органы и ор-

ганизации гражданского общества могут сыграть свою роль в этом процессе. 

Поддержка может также оказываться и в натуральной форме (например, повы-

шение квалификации персонала, разработка плана действий или "дорожной 

карты" по обеспечению соблюдения).  

 i) Под оценкой соответствия понимается демонстрация выполнения 

специфицированных требований, предъявляемых к продукту, процессу, систе-

ме, лицу или органу (ISO/IEC 17000: 2004). Это включает в себя такие виды де-

ятельности, как испытания, инспекция и сертификация. ЮНИДО отметила, что 

в этих процессах, как правило, доминируют мужчины. Это отчасти является ре-

зультатом низкого уровня представленности женщин в сфере научного, техни-

ческого, инженерного и математического образования в целом, и решение этой 

проблемы, таким образом, требует пропаганды науки среди женщин и включе-

  

 11 Silvaggio, T. and Mattison, D.R. 1994. Setting occupational health standards: toxicokinetic 

differences among and between men and women. Journal of Occupational Medicine, 36(8): 

849-54. 

 12 Pyburn, R. 2015. A guidance for ISEAL member standard systems on gender integration. 

Royal Tropical Institute. 
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ния критериев гендерного баланса при отборе кандидатов для подготовки спе-

циалистов по оценке соответствия (лаборантов, инспекторов, агентов по серт и-

фикации)13. Кроме того, было отмечено, что некоторые места, где проводится 

оценка соответствия, такие как пункты пограничного контроля, особенно под-

вержены проявлениям гендерного насилия, включая физическое насилие и за-

пугивание, словесные оскорбления, раздевание, сексуальные домогательства и 

изнасилования, особенно в регионах со значительным объёмом неформальной 

трансграничной торговли14.  

 ii) Обеспечение соблюдения регламентов зачастую ограничивается 

формальной частью экономики. Вместе с тем большинство трудящихся в мире 

заняты в неформальном секторе, включая владельцев или работников микро -

предприятий, работающих без вознаграждения членов семьи, подрядных рабо-

чих и домашнюю прислугу. Среди женщин особенно распространены нефор-

мальные формы занятости, что указывает на значительный (гендерный) разрыв 

в уровне охвата добровольными стандартами и даже нормативными требовани-

ями (Franck, 2008). Так, например, охват трудовых стандартов, разработанных в 

целях защиты прав трудящихся, ограничивается занятостью в формальном сек-

торе, где обеспечение соблюдения является общепризнанной проблемой. Тем не 

менее, даже если "государство в состоянии и стремится обеспечить соблюдение 

норм защиты труда в формальном секторе экономики, это коснется лишь мень-

шей части рабочей силы; по причине чрезмерной представленности женщин в 

неформальном секторе экономики такое обеспечение соблюдения не гарантиру-

ет защиту женщин, работающих в неформальном секторе"15. 

 c) Поддержка разработки учитывающих гендерные аспекты технических 

регламентов  

 Было также отмечено, что директивные органы страдают отсутствием по-

тенциала для понимания гендерных последствий и оценки воздействия различ-

ных вариантов политики на гендерное равенство. Проблемы, касающиеся диф-

ференцированного воздействия на мужчин и женщин, могут не доводиться до 

сведения директивных органов16. 

 Что касается технических регламентов, которые в значительной степени 

опираются или ссылаются на стандарты, то можно с уверенностью предполо-

жить, что, если стандарты не учитывают гендерные соображения в достаточной 

степени, то же самое будет наблюдаться и в случае технических регламентов.  

 Кроме того, процессы регулирования будут страдать от проблем, анало-

гичных тем, которые описаны в пункте 4.1 выше, включая недостаточную пред-

ставленность женщин в регулирующих органах и комитетах по вопросам нор-

мативного регулирования. Консультации, проводимые этими органами с жен-

щинам и представителями женских общин, также, как представляется, являют-

ся недостаточными, хотя, опять-таки, не существует достаточных доказательств 

в обоснование этого утверждения.  

  

 13 UNIDO 2015. Guide on Gender Mainstreaming: Trade Capacity -Building Projects. United 

Nations Industrial Development Organization. 

 14 Ibid. 

 15 Pearson, R. 2007. Beyond Women Workers: gendering CSR. Third World Quarterly, 28(4), 

737. 

 16 UNIDO 2015. Guide on Gender Mainstreaming: Trade Capacity -Building Projects. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Yo

uth/Gender_TCB_Guide.pdf. 
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 d) Измерение последствий связанной со стандартами политики 

для гендерного равенства 

 Гендерным аспектам также следует уделять пристальное внимание при 

оценке последствий внедрения стандартов. Одним из ключевых соображений 

здесь является вопрос о том, каким образом измеряются последствия с учетом 

индикаторов процесса, таких как: 

• сбор данных в разбивке по полу;  

• измерение различий в последствиях для женщин и мужчин, использую-

щих продукты, опирающиеся на существующие или новые стандарты 

(гендерный анализ); 

• обзор прогресса с точки зрения гендерного равенства в представленности 

и участии в деятельности по установлению и внедрению стандартов. 

 V. Роль стандартов и технических регламентов 
в реализации цели 5 Повестки дня на период 
до 2030 года 

19. Учет гендерных соображений в стандартах и технических регламентах 

будет содействовать реализации цели 5 Повестки дня на период до 2030 года 

"Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек".  

20. Обеспечение того, чтобы стандарты и технические регламенты в полной 

мере учитывали гендерные соображения, способствует гендерному равенству с 

точки зрения возможностей образования и на месте работы. Также верно и об-

ратное: гендерное равенство с точки зрения возможностей образования и на ме-

сте работы является необходимым предварительным условием эффективного 

участия и представленности интересов женщин в области стандартизации. 

 A. Гендерное равенство на месте работы 

21. Представленность женщин в деятельности, связанной со стандартами, в 

немалой степени зависит от места, которое женщины занимают в своих соот-

ветствующих организациях. Это объясняется тем, что участниками процессов 

установления стандартов в основном являются мужчины и женщины, которые 

принимают активное участие в трудовой деятельности. Гендерное равенство на 

месте работы может − исходя из этой перспективы − также рассматриваться в 

качестве фактора, который играет важную роль в укреплении участия женщин в 

деятельности, связанной со стандартами.  

22. Уже разработаны несколько наборов поддающихся проверке стандартов 

по гендерным вопросам на месте работы, которые могут оказаться полезными 

для поощрения гендерного равенства в компаниях и организациях. К их числу 

относятся сертификация EDGE (http://www.edge-cert.org/) и Знак гендерного ра-

венства (ЗГР) (http://goo.gl/jkeJ7R), разработанные Международным движением 

за социальную ответственность (МДСП) и египетским отделением «ООН-

Женщины». В обоих случаях речь идет о стандартах, которые измеряют и по-

ощряют повышение результативность компаний с точки зрения гендерного ра-

венства, измеряемой по критериям равной оплаты за труд равной ценности, 
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найма и продвижения по службе, повышения квалификации руководителей и 

наставничества, гибкого графика работы и корпоративной культуры.  

23. Более подробный анализ различных групп заинтересованных сторон, ко-

торые участвуют в процессе установления стандартов, указывает на более деза-

грегированные направления действий, которые способны сыграть определен-

ную роль в поощрении гендерного равенства:  

 a) Частные фирмы: женщины недостаточно представлены в деловых 

кругах. Увеличить число женщин-предпринимателей было рекомендовано не 

только в случае малых или средних предприятий, но и крупных фирм 17. 

 b) Учреждения инфраструктуры качества (национальные метрологи-

ческие органы, испытательные лаборатории, органы по оценке соответствия): 

низкая представленность женщин на руководящих должностях в области мет-

рологии была отмечена в рамках проекта под названием "Внедрение метроло-

гии в Европейском научном пространстве" (iMERA). Сформулированная в его 

рамках рекомендация касается улучшения гендерного баланса в европейской 

метрологии путем создания возможностей для карьерного роста в институтах 

метрологии и проведения политики равных возможностей 18. 

 c) Организации потребителей: в одном исследовании ЮНИДО было 

рекомендовано привлекать к участию женщин в качестве отдельной категории.  

24. В то же время, как показывают примеры, приведенные в пункте 21 выше, 

потребности женщин не учитываются в достаточной степени при разработке 

стандартов в области производственной гигиены и других стандартов, которые 

непосредственно сказываются на участии женщин в рабочей силе. Связи между 

стандартами и гендерным равенством на месте работы носят двунаправленный 

характер: стандарты способствуют расширению прав и возможностей женщин 

на своих соответствующих местах работы, что ведет, среди прочего, к более 

широкой представленности женщин в связанных со стандартами учреждениях и 

более сбалансированной представленности общественных интересов в связан-

ных со стандартами и регламентами процессах.  

 B. Образование и укрепление потенциала 

25. Расширение представленности женщин в связанных со стандартами про-

цессах может также требовать повышения профессиональной квалификации 

женщин.  

26. Включение стандартов в университетские программы во всех различных 

областях было признано важным приоритетом и нашло свое отражение в про-

грамме работы РГ.6. Стимулирование обучения по вопросам стандартов может 

быть конкретно ориентировано на особые потребности женщин и девочек в 

сфере профессиональной подготовки и образования. Это будет способствовать 

увеличению числа женщин, которые будут лучше подготовлены для того, чтобы 

  

 17 UNIDO 2015. Guide on Gender Mainstreaming: Trade Capacity -Building Projects. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Yo

uth/Gender_TCB_Guide.pdf. 

 18 iMERA 2009. Implementing the Metrology European Research Area – iMERA: ERA_NET 

Coordinating Action, Contract number: 016220. https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/era -

net/publishable_summaries/fp6/imera_publishable_final_activity_report_en.pdf. 
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играть определенную роль в деле разработки стандартов и работать на должн о-

стях, связанных с внедрением стандартов.  

27. В разделе 3.1 мы уже упоминали о профессиональных знаниях, необхо-

димых для гендерного анализа и оценки гендерного воздействия, в качестве 

объекта приоритетного внимания. Способность проводить такой анализ и оце н-

ку требует укрепления потенциала и повышения квалификации в этих областях 

при помощи специалистов, работающих на разных уровнях во всех организаци-

ях, которые задействованы в процессах стандартизации и нормативного регу-

лирования. Программы укрепления потенциала в области гендерного анализа и 

оценки гендерного воздействия стали обычным явлением в секторе разработок. 

Инструменты и учебные материалы могут быть адаптированы, с тем чтобы сде-

лать их более актуальными для конкретной области стандартов и регламентов и 

смежной деятельности.  

 VI. Выводы: возможная роль РГ.6 

28. Поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек были признано в качестве важных приоритетных задач ди-

рективных органов. В то же время это является одной из целей Повестки дня на 

период до 2030 года и предварительным условием реализации большинства, е с-

ли не всех других, целей.  

29. Рабочая группа служит форумом для обсуждения стандартов и политики 

в области стандартизации. В качестве таковой она играет важную роль в сбли-

жении сообщества стандартизации и директивных органов. Исходя из этого , 

она могла бы сыграть важную роль в качестве катализатора работы по учету 

гендерных аспектов в вопросах, касающихся разработки и внедрения стандар-

тов и разработки и обеспечения соблюдения технических регламентов.  

30. Она могла бы предпринять следующие конкретные действия:  

• сбор информации и данных, касающихся: участия женщин в процессе 

разработки стандартов и в деятельности по внедрению стандартов; 

• оказание содействия участию женщин в связанной со стандартами дея-

тельности посредством реализации конкретных мер, касающихся расши-

рения возможностей образования для женщин и обеспечения гендерного 

равенства на месте работы; 

• разработка руководящих принципов для органов по стандартизации, с 

тем чтобы обеспечить более сбалансированную представленность инте-

ресов женщин и мужчин в стандартах и технических регламентах.  

31. Исходя из этого в настоящем документе к государствам-членам обраща-

ется призыв принять решение о дальнейшей деятельности по этому приоритет-

ному направлению, которая будет осуществляться Бюро и секретариатом, и 

изучить возможности финансирования дальнейшей работы по этому направле-

нию. 
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Приложение  

  Контрольный перечень для стандартов и типовых 
моделей 

 В ходе анализа касающихся людей стандартов и типовых моделей иссле-

дователям и инженерам рекомендуется учитывать следующие вопросы:  

 a) Проводится ли в существующей модели различие между женщина-

ми и мужчинами? 

 b) Соответствуют ли существующие стандарты современным требо-

ваниям или опираются на устаревшие данные, которые могут выглядеть несо-

стоятельными в силу текущих тенденций? Например, с течением времени в вы-

сокоразвитых странах произошел значительный рост числа лиц, страдающих 

ожирением (WHO, 2011). В Японии, Бразилии, Соединенном Королевстве и Со-

единенных Штатах показатели ожирения выросли примерно в три раза менее 

чем за 30 лет (Jeffrey et al., 2008). 

 c) Если модель не учитывает пол, то основывается она на исследова-

нии обоих полов или по сути является мужской типовой моделью (или в неко-

торых случаях женской типовой моделью), которая ошибочно используется в 

качестве общечеловеческой модели?  

 d) Если стандарты учитывают пол, то насколько важен пол для типо-

вой модели? Были ли изучены надлежащим образом исследователями различ-

ные виды небиологического влияния, обусловленные гендерными и иными со-

циальными или биологическими факторами?  

 e) Учитывает ли модель, помимо половых различий, внутриполовые 

особенности женщин (такие, как беременность) и мужчин (такие, как подвер-

женность раку простаты)?  

 f) Учитывает ли существующая модель различия между установками, 

потребностями и интересами женщин и мужчин?  

 g) Опираются ли типовые модели на самцов в качестве типовых пред-

ставителей всех особей? 

 При анализе экспериментальных типовых моделей исследователям и ин-

женерам рекомендуется учитывать следующие вопросы:  

 a) Опираются ли типовые модели по умолчанию на один пол, но при 

этом считаются подходящими для всех особей?  

 b) Не отстают ли данные по одному полу от данных по другому полу, 

в результате чего ориентированные на определенный пол типовые модели мо-

гут различаться по уровню разработки или проверки?  

 c) Какие критерии используются при отборе видов, штаммов и пола 

типовых организмов, используемых в ходе исследований, результаты которых 

будут распространены на людей?  

 d) Оказывает ли выбор конкретного типового организма существен-

ное влияние на результаты? 

Источник: L. Schiebinger, Klinge, I., Sánchez de Madariaga, I., Пэк, H.Y., Schraudner, M. 

и Stefanick, м (Eds. (2011−2015)). Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, 

Engineering and Environment. http://ec.europa.eu/research/gendered -innovations/. 

    


